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выпискА из РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

(06) ноября 2020 г. ла000000000000000000000 1 463
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саморегулируемая органхзация <союз строrтелей омской облsсти)
(сро ссоо)

сро, основанные на чпенстве лиц осуцествлrющих сlроигельство
644007, г. Омск, ул, Яковлева,18], htф://www.sro-omsk.ru, Srо.оmsýtr@уапdех.rч

регистрационный номер в государственном реестре самореryлируемых оргчtнизаций
сро-с-021-2]072009

выдана Обществу с ограниченной ответственностъю (СибАвтоТранс)

напttеновапие

1. Сведенпя о член€ само органrrзации:
1,1, полное и (в сл}чае, если имееrcя) сокращенное
наименование юрLцичесIrого лица иJIи фамилия, имя, (в
случае, если имеется) отчество

Обцество с ограниченной
ответственностью (СибАвтоТранс)

.. (ООО(СибАвтоТранс))

1.2, Идеrrтlфикационный
550з 168016

l.З, Основной государственный регистационный ноvер
(ОГРН) или

1,4, Алрес мЕЁнахйленй юриfi-ческо^го лiffi г, Омск, ул. Фрунзе, д. 80, лйтер А,
ý-r' помеш.41п

к)ридпческого лпца

2,1. Регистрационный

инимателя в реестре членов .06,2018 г-

2.З, Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в
rлены саморегyлиDуемой ооганизаuии ] 1,05,20l8 л,, NqЗ94

2.4. ,Щата всryпления в силу решения о приеме в члены
самореryлируемой организации 04.06.2018 r,

2,5, Дата прекращения членства в самореryлируемой

2.6, Освования прекращенпя tцeHcTBa в
самореryлируемой оDганизации
3. Сведения о налrrчии v члепа самореryлиDvемой ип прдва выполнения Dабо,г:
3.1, ,Щата, с которой член самореryлируемой организации;;еет ф;й-;;олнять инженерн
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строtlтельствоl рекопструкци
капптяльrrый ремонт, clloc объектов капитальноrо строите,rьства по доl.овору подряда
выполнение июкенерньж изысканий, подгоювку проектной документации, ло до

па осчществленпе споса (нужное
в отношении объеkтов

капитмьного стоительства
особо опасных

в отношении особо опасных,
технически сложных и

икмьных ооъектов

в отношении объеmов
использования атомной
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технически сложных и

уникмьных объектов, объектов
использования атомной энергии)

l(апитального стоитеJIьства
(кроме объеrгов ислользования

атомной энеDгии)
04.06.20l8 г,

З,2. Сведенил об уровяе ответственности члена самореryлируемой организации по обязательствам
по доювору подряда на выгlолнение иIокенерных изыскавий, подготовку проекrной докумеЕтации.
по договору строительного подряда, по договору подряда нд осуществJfеIlпе сЕоса, и стоимостй

работ по одному договору, в соответствии с которым указанным .lленом внесен взнос I
компенсационный фонд возмещения вреда (tryжвое выделить):
а) пеDвый стоимость работ по договору не превышает 60 000 000 рублей
б) второй стоимость работ по договору не превышаег 500 000 000

Dублей
в) цегий Есть стоимостъ работ по договору не превышаеr 3 000 000 000

Dvблей
г) чgгвертый стоимость работ по договору не превышаqг l0 000 000 000

рYблей
д) пятый стоимость рабm по договору составляет

l0 000 000 000 рублей и более
е) простой в случае если член самореryлируемой организации

осуществляет только снос объекrа капитального
стрительства, не овrванный со строительством,

рекояструкLщей объек!s капитrtльного строительства

а) первый лредельный резмер обrзательств по договорам не превышает
60 000 000 рублей

б) второй пред9льнь!й размер обrзательств по договорам не превышает
500 000 000 рублей

в) третий прелельный размер обя:}атеJlьств по договорам не превышает
3 000 000 000 р!блей

t,) четвертый предельный размер обязательсЁ ло договорам не превышает
I0 000 000 000 рублей

д) пятый предельный рiLзмер обязательств по договорам составляет
10 000 000 000 Dчблей и бoJlog

4. Сведения о приостановлении права выполнять иl]женерные изыскания, осуществлять подгото
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремопт, спос объек
капитальпого строительства:
4,1, Дам, с которй приостановлено право выполнония
оабот (число. месяu. год)

организации

области)

/

м,п,

н.и. Лицкевич
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размеру


